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Актуальность темы исследования А. А. Донцовой не вызывает 
сомнений, об этом свидетельствуют озабоченность наших современников, 
в том числе томичей, в отношении угроз, нависших над многими объектами 
культурного наследия, усилия, предпринимаемые российскими 
законодателями, специальными управленческими структурами по защите 
памятников. Интерес историков к данной тематике имеет уже вековую 
протяженность (он подтвержден в автореферате квалифицированным 
историографическим очерком, с выделением основных стадий, направлений, 
достижений и проблем в исследованиях предшественников диссертанта).

Оценивая значимость темы, следует также иметь в виду то, что 
А. А. Донцова подвергла анализу сложный период первоначального 
становления памятникоохранительных органов в губернском Томске -  
на сломе двух эпох в развитии страны, с перманентными трансформациями 
органов управления, борьбой разнонаправленных тенденций в отношении 
к культурному наследию. Этот период во многом генетически обусловил 
многие последующие явления в рассматриваемой сфере. Автор 
диссертационного исследования уверенно с этими сложностями справился, 
решив все поставленные задачи и достигнув цели исследования.

Работа соискателя обладает научной новизной, оригинальностью 
и имеет ряд существенных, неоспоримых достоинств.

Во-первых, автореферат свидетельствует, что диссертация базируется 
на основе корпуса разнообразных и репрезентативных источников, часть 
из них впервые введена в научный оборот. Следует особо отметить, 
что диссертант профессионально подошел к их интерпретации и как историк, 
и как искусствовед, и как специалист в музейном деле.

Во-вторых, названные процессы диссертантом исследованы 
всесторонне, многопланово, системно, в динамике, с учетом структуры, 
функций, результативности и значения деятельности органов по охране 
памятников в Томске в 1920-х гг., исторических условий и личностного 
фактора, которому диссертант придает определенное значение 
и убедительно, на наш взгляд, это обстоятельство проясняет.



Импонирует то, что автор не упускает из виду ни общероссийские 
тенденции в изучаемых процессах, ни местные особенности, связанные со 
спецификой социокультурного облика Томска в конкретный исторический 
момент. Правда, должна отметить, что в автореферате, к сожалению, 
не нашлось места для более полновесного рассмотрения деятельности 
органов по охране памятников на территории всей Томской губернии.

Научный дискурс работы логичен, прозрачен, убедителен; результаты 
исследования достоверны. Текст написан хорошим литературным языком. 
Как музейный сотрудник заверяю, что работа диссертанта имеет 
существенное практическое значение, в частности для Томского областного 
краеведческого музея.

Исходя из представленных в автореферате сведений, диссертация 
написана на высоком научном уровне, соответствует требованиям, 
предъявляемым к кандидатской диссертации, а Анна Александровна Донцова 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук 
по специальности 24.00.03 -  Музееведение, консервация и реставрация 
историко-культурных объектов.
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Я,  Андреева Елена Анатольевна, даю согласие на включение своих 
персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного 
совета, и на их дальнейшую обработку.
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